
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

ИЮНЬ 2017 г. № 6 (165). Выходит с октября 2003 года


НОВОСТИ


27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

МОЛОДОСТЬ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА

Молодость – это не только возраст 
от 16 до 35, как принято думать. Юность 
и  молодость – это прекрасные периоды в 
жизни каждого человека, особое состояние 
души. Это время дерзаний, поисков, откры-
тий и реализации самых смелых надежд. 

Молодо – это не всег-
да зелено!  С этой фра-
зы хочется рассказать о 
братьях – трактористах-
машинистах ОАО 
«Ястребовское» – Сер-
гее, Андрее и Петре 
Бучневых. Наравне с 
опытными механизато-
рами на полях хозяйства 
трудятся молодые пар-
ни.  К сожалению, се-
годня молодёжь рабо-
те на земле предпочита-
ет работу в городе. От-
того ребята, сидящие за 
штурвалами тяжеловес-
ной техники, вызывают 
не иначе, как уважение 
и почёт. «Молодость 
делу не помеха» – эти 
мудрые слова народной 
пословицы вполне мог-
ли бы стать главными 
в характеристике каж-
дого из них. Поначалу 
братья не задумывались 
о профессии земледель-
ца, но, работая с отцом, 
всё больше познавали 
секреты хлеборобского 
мастерства, старались 
во всём брать с него 
пример, и так получи-
лось, что жизнь связали 
с сельским хозяйством.

Погода в нынеш-
нем сезоне внесла су-
щественные коррек-

тивы в работе сельчан. 
В такую пору особенно 
требуются и терпение, и 
старание, ведь от каче-
ства проделанной рабо-
ты будет зависеть буду-
щий урожай. Молодые 
люди это прекрасно по-
нимают, поэтому трудят-
ся с душой, на совесть, 
как, впрочем, и всег-
да… Усердие и трудолю-
бие механизаторов, ко-
нечно, не остаются без 
внимания. Руководство 
придаёт большое значе-
ние привлечению, закре-
плению, развитию про-
фессионального и твор-
ческого потенциала мо-
лодых людей. Несмо-
тря на некоторую разни-
цу в возрасте и неболь-
шой пока стаж работы 
в хозяйстве, за высокие 
производственные по-
казатели и добросовест-
ный труд братья Буч-
невы были награждены 
уже в 2016 году благо-
дарностью АО УК «Аг-
ропромышленная группа 

БВК». Забота о молодых 
является важной частью 
социальной политики в 
компании, и человек ра-
бочей специальности се-
годня на особом счету. 

В народе когда-то го-
ворили: «Не тот пахарь, 
который хорошо пашет, 
а тот, который любует-
ся своей работой». И точ-
но также можно сказать о 
каждом из братьев. При-
чём они не просто тру-
дятся не покладая рук, 
обеспечивая высокие 
темпы выполнения поле-
вых работ, но делают это 
мастерски, искусно, что-
бы засеянное поле глаз 
радовало. 

Поля, поля, бескрай-
ние поля…

Для наших героев 
очерка они стали рабо-
чим кабинетом на всю 
жизнь. С восходом солн-
ца и до вечерней зорьки 
Сергей, Андрей и Пётр 
трудятся на жнивье. Это 
как утренняя зарядка для 
души, когда можно любо-

ваться восходами и зака-
тами, ровными зелёными 
коврами всходов, тихими 
волнами хлебного моря,  
чувствовать, как великая 
целебная сила до краёв 
наполняет душу, а потом 
она же надёжно защища-
ет от стрессов, передряг и 
нервотрёпок…

Братья остались вер-
ны выбранной профес-
сии механизатора, а ис-
токи этой верности – в 
любви к родной земле. 
Хлеборобы освоили все 
виды сельскохозяйствен-
ной техники. Они пашут, 
культивируют, сеют, ко-
сят, заготавливают корма, 
поэтому всегда востребо-
ваны в хозяйстве. Здесь 
их уважают и ценят, по-
тому что знают: ребята не 
подведут.

Очень радует, что в 
нашей компании есть та-
кие молодые люди – ини-
циативные, целеустрем-
лённые, с творческим 
подходом к делу. Скром-
ные сельские ребята – 
братья Бучневы  преда-
ны родной земле и увере-
ны, что на селе можно и 
жить, и трудиться. И до-
казывают это на деле.

А. СЕРЕБРОВА,
фото О. ГРЕЧУХИНА

Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко при-
нял участие в заседании совета при полномочном предста-
вителе президента РФ в Центральном федеральном округе. 
Ключевая тема – «О реализации приоритетного направле-
ния «Экология» в субъектах Российской Федерации, находя-
щихся в пределах ЦФО».

Также в заседании, которое прошло в режиме видеокон-
ференции, приняли участие главный федеральный инспек-
тор по Белгородской области А. А. Закоржевский, руководи-
тели профильных департаментов регионального правитель-
ства и управлений, представители общественных природо-
защитных организаций области.

Полпред президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов отметил важ-
ность поднимаемого вопроса: «На территории нашего округа, 
который составляет всего лишь 4 % от площади страны, про-
живают почти 40 млн человек. Это самая высокая плотность 
населения и самые высокие потенциальные экологические 
риски для людей. В ЦФО расположены 35 тыс. объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 
территории выявлено более 30 тыс. га земель с чрезвычай-
ным опасным уровнем загрязнения почв, находятся 78 объек-
тов накопленного экологического ущерба».

Александр Дмитриевич отметил регионы, которые про-
водят серьёзную работу по повышению экологической 
устойчивости. Среди них и Белгородская область.

С докладом «О повышении экологической устойчивости 
как факторе социального и экономического благополучия 
региона» выступил губернатор Белгородской области. Ев-
гений Степанович подчеркнул, что на Белгородчине прово-
дится большая работа по созданию гармоничной, безопас-
ной как по отношению к человеку, так и по отношению к при-
роде среде обитания. Он отметил, что в регионе работают 
масштабные программы «Зелёная столица», «Биологизация 
земледелия», концепция бассейнового природопользования 
и «Район-парк».

Особо губернатор подчеркнул важность вопроса сохра-
нения плодородия почв. Так, региональная программа био-
логизации земледелия предусматривает целый комплекс 
мероприятий. Среди них создание адаптивно ландшафтной 
системы земледелия; использование почво- и ресурсосбе-
регающих технологий обработки почвы, прежде всего no-till; 
залужение эродированных и склоновых земель, в том чис-
ле водотоков, пролесин многолетними травами, а также кон-
сервация отдельных участков для естественного восстанов-
ления почв; широкое использование в севооборотах посе-
вов сидеральных культур на зелёное удобрение; исполь-
зование пожнивных остатков в качестве органических удо-
брений; использование природных мелиорантов для пони-
жения кислотности почв; снижение пестицидной нагрузки. В 
программе биологизации участвуют практически все земле-
пользователи области: от крупных предприятий до фермер-
ских хозяйств.

«Основной критерий реализации программы биологиза-
ции земледелия – это баланс сухого вещества при выращи-
вании сельскохозяйственных культур. С урожаем мы выно-
сим из почвы до 5 тонн сухого органического вещества с 1 
га в год, но благодаря программе биологизации возвраща-
ем в почву не менее 6 тонн на га. Таким образом, достига-
ется положительный баланс, обеспечивающий расширенное 
воспроизводство почвенного плодородия. Деградация почв 
прекратилась. И неслучайно по урожайности зерна мы зани-
маем 1 место в ЦФО и 2-3 – в России», – отметил Е. С. Сав-
ченко.

Губернатор области выступил с рядом предложений. 
Одно из них касается вопроса применения фосфорсодержа-
щих синтетических моющих средств, которые наносят непо-
правимый вред водному бассейну.

«Надеемся в этой связи на скорое принятие законода-
тельных мер на федеральном уровне по запрету фосфор-
содержащих препаратов в бытовой химии, что, кстати, уже 
сделано практически во всем мире», – сказал Евгений Сте-
панович.

Ещё одно предложение касается сферы обращения ТКО 
для жителей сельских территорий, где, по мнению главы ре-
гиона, будут работать пункты приёма макулатуры, метал-
лолома, пластика, стекла: «Что касается пищевых отходов, 
растительных и прочих органических отходов, то они долж-
ны компостироваться в каждом усадебном подворье с боль-
шой пользой для их владельцев».
Информация департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды Белго-

родской области
   http://belapk.ru

Заседание совета при полномочном 
представителе президента РФ
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БВК

ТРОИЦКОЕ АО «КОНЦКОРМА»: НА ПУТИ К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Комбикормовый завод вошёл в состав агропромышленной группы БВК в 2005  

году. Была проведена серьёзная реконструкция, и сегодня комбикормовое про-
изводство постоянно совершенствуется и модернизируется. Чем живёт пред-
приятие в настоящее время? Об этом мы поговорили с исполнительным ди-
ректором Троицкого АО «Концкорма» С. Н. Авдеевым.

– Сергей Николаевич, с 
момента последней публи-
кации о вашем предприятии 
прошёл год. Что нового про-
изошло за это время на про-
изводстве?

– Если говорить о произ-
водстве, то мы поставили пе-
ред собой амбициозную за-
дачу: сделать в этом году по-
рядка 102 тысяч тонн гранули-
рованного комбикорма. Таких 
объёмов продукции завод ни 
разу не производил. 

– О рекорде мы писали 
два года назад...

– Да, рекордным был пока-
затель 96 тысяч тонн. В этом 
году мы хотим его превысить.

– За счёт чего? 
– Прежде всего, за счёт 

оптимизации производствен-
ных процессов, чтобы повы-
сить эффективность работы. 
И, конечно, за счёт желания 
людей работать и заработать.

– Что касается ассорти-
мента кормов, что-то поме-
нялось за год?

– Принципиально ничего 
не поменялось. Мы также де-
лаем комбикорм для свиней, 
для КРС и для птицы.

– То, что востребовано 
животноводческими и пти-
цеводческим предприяти-
ями агропромышленной 
группы БВК?

– Не только. У нас хвата-
ет мощностей и возможностей 
для производства и реализа-
ции комбикормов сторонним 
организациям. Мы активно ра-
ботаем с «Белой птицей», со 
свинокомплексом «Яблонов-
ский», реализуем нашу про-
дукцию местному населению 
через магазин.  

– Это позволяет зарабо-
тать средства для развития 
производства?

– И задействовать имею-
щиеся мощности.

– Что делается в рамках 
усиления биобезопасности 
производства?

– До конца текущего года 
мы хотим организовать пере-
грузку комбикорма на грани-
це территории комбикормо-
вого завода и свинокомплекса 
(первого комбината) АО «Тро-
ицкое». Машина будет ходить 
только по внутренней терри-
тории комбикормового завода 
и, соответственно, по террито-
рии свинокомплекса. 

–Таким образом не будет 
использоваться внешняя 
трасса?

– Да, мы не собираемся 
использовать дорогу обще-
го пользования. Транспорт 
не будет выезжать за преде-
лы территории предприятия, 
это снизит риск вноса виру-
са извне.

– При этом ваш транспорт 
не будет въезжать на терри-
торию свинокомплекса?

– Из зоны перегрузки ком-
бикорм заберёт транспорт сви-
нокомплекса. Тем самым мы 
ещё более укрепляем биобезо-
пасность свинокомплекса, что 
очень важно в условиях рас-
пространения АЧС (африкан-
ской чумы свиней – ред.).

– Я слышала о начавшей-
ся реконструкции на ком-
бикормовом заводе. Каких 
участков она коснётся?

– Речь идёт о том, чтобы 
изменить технологию приём-
ки зерна в агропромышленной 
группе БВК. Теперь всё зер-
но будет поступать с полей не 
на зерноочистительные агре-
гаты (ЗАВы), которые находят-
ся в хозяйствах, а напрямую 
на комбикормовый завод. Так 
мы избегаем двойной перевал-
ки: с комбайна на ток, с тока на 
комбикормовый завод, то есть 
получаем зерно напрямую из 
комбайна. Уже в этом году бу-
дем пробовать это реализо-
вать на практике. 

В связи с этим переобору-
дуется зона приёма зерна. Уже 
идёт монтаж трёх зерноочи-
стительных машин ALFA-150 
фирмы ROMAX. Это завод-
изготовитель из г. Семилу-
ки. Он же поставляет и другое 
необходимое оборудование 
– транспортёры, нории... В ре-
зультате модернизации приём-
ные мощности у нас составят 
до 2600 тонн зерна в сутки.

– Это объёмы зерна, ко-
торые поступают с полей хо-
зяйств, или мощности рас-
считаны с запасом?

– Из хозяйств мы при-
нимали до 2 тыс. тонн зер-
на. Это максимальная пико-
вая нагрузка. Теперь с вве-
дением в строй третьего ав-
топриёма и дополнительно-
го транспортного оборудова-
ния (нории, транспортёры и 
прочее) возможности опера-
тивного приёма зерна значи-
тельно возрастают. 

– Комбикормовый завод 
напряжённо работает кру-
глый год, но пик нагрузки 
приходится на период убор-
ки урожая, когда зерно закла-
дывается на хранение?

– Завод работает круглого-
дично и круглосуточно, но пи-
ковые нагрузки по приёмке зер-
на, конечно, июль-август, когда 
идёт приёмка ранних зерно-
вых культур – пшеницы, ячме-
ня. Ещё один активный период 
– октябрь-ноябрь, когда убира-
ют кукурузу.

– Очередной пик нагруз-
ки уже не за горами. Вы уже 
к этому времени планируете 
открыть третью приёмку?

– Да. И новое оборудова-
ние будет смонтировано. Срок 
сдачи проекта – первая дека-
да июля. 

С учётом новых мощностей 
ставим дополнительно ещё 
одну зерносушилку. В новом 
сушильном комплексе реали-
зуются передовые технологии. 

– Расскажите об этом под-
робнее.

– Это сушильный комплекс 
с рекуперацией, что позво-
лит экономить газ, как заяв-
ляют производители, на 30 %. 
При использовании инноваци-
онной технологии с рекупера-
цией нагретый в сушилке воз-
дух не выбрасывается наружу, 
а по внутренним камерам воз-
вращается. Происходит цирку-
ляция уже подогретого возду-
ха, и обеспечивается экономия 
энергоресурса. 

– Энергосберегающие 
технологии являются цен-
ным качеством современ-
ного оборудования, и наша 
компания всегда, что касает-
ся оборудования, старается 
приобретать самое лучшее.

– Да, думаю, что в Белго-
родской области пока тако-
го оборудования нет. Руковод-
ство компании очень заинтере-
совала эта технология. Наде-
емся, что экономия будет су-
щественной. Новый сушиль-
ный комплекс мы приобретаем 
у компании AG-Projekt (Поль-
ша). У нас есть опыт рабо-
ты с этим поставщиком – дей-
ствующая зерносушилка SD-20 
вполне надёжна, производи-
тельность нас устраивает, по-
этому мы решили продолжить 
сотрудничество. На монтаж 
зерносушилки приезжают два 
шеф-монтажника, они помога-
ют собрать сушилку и обучают 
персонал. Затем наши специ-
алисты самостоятельно её об-
служивают. 

– Учитывая, что новое 
оборудование более пере-
довое, наши специалисты 
после обучения выйдут на 
новый профессиональный 
уровень?

– У нас работают  квали-

фицированные специалисты, 
и такие задачи им по плечу – 
есть профессиональный азарт.

– Приходят ли к вам на ра-
боту молодые сотрудники?

– Да, приходят молодые ре-
бята, мы их обучаем. Но костяк 
коллектива – это старые опыт-
ные рабочие и специалисты, 
которые уже не один десяток 
лет трудятся на нашем произ-
водстве. Они являются настав-
никами молодых. Конечно, хо-
телось бы, чтобы к нам прихо-
дило больше новых молодых 
сотрудников, но сегодня рабо-
та на производстве у молодёжи 
не в моде…

– И это ещё один стимул 
развивать автоматизацию 
производства? Рынок труда 
к этому тоже подталкивает?

– Да, эта тенденция отра-
жается и на нашем производ-
стве. У нас очень много обо-
рудования, которое необхо-
димо знать, чтобы качествен-
но обслуживать, обеспечивать 
его работу. На каждом транс-
портёре свои двигатели, очень 
много датчиков. Профильного 
специалиста найти вообще не-
возможно – их сейчас не гото-
вят. Сегодня приходится  обу-
чать молодых специалистов 
на рабочем месте. Тем не ме-
нее люди приходят, знакомят-
ся со спецификой, остаются 
работать и осваивают новые 
производственные рубежи.

Беседовала А. ШИШКИНА,
фото О. ГРЕЧУХИНА

Монтаж новых зерноочистительных машин ALFA произво-
дительностью 150 т/ч.

Зерноочистительная машина ALFA – это новая разработка 
завода ROMAX, которая предназначена для предварительной 
очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового 
вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукуру-
зы, сорго, подсолнечника и рассчитана для работы в стацио-
нарных поточных линиях.

Строительство новой линии транспортировки зерна. 

Реконструкция на предприятии идёт параллельно с про-
цессом производства комбикормов. Основной компонент 
комбикорма – зерно, выгрузку которого из полимерных ру-
кавов проводят Алексей Терехов  и Михаил Дрокин. Алексей 
трудится на комбикормовом заводе уже девять лет, а Михаил 
пришёл недавно и перенимает опыт работы. Тракторист Па-
вел Бизюмкин обеспечивает движение агрегата для извлече-
ния зерна из рукава.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В целях экологического воспитания сотрудников агропромышленной груп-
пы БВК и членов их семей, повышения экологического сознания, привлечения 
персонала к проблемам сохранения окружающей среды, бережного отношения 
к природе, повышения экологической культуры и сознательности населения 
в агропромышленной группе  БВК был объявлен конкурс детских рисунков на 
тему «Земля – наш дом».

«ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ»
Итоги конкурса детских рисунков

Подобные конкурсы по-
могают формировать элемен-
ты экологической культуры с 
самого раннего возраста, яв-
ляются важным звеном в эко-
логическом образовании, так 
как в процессе творчества ре-
бёнок обращает внимание на 
существующий беспорядок, 
начинает задумываться о бу-
дущем, исследует и изучает 
проблему, предлагает пути их 
решения.

Несмотря на сложную тему, 
большое количество детей со-
трудников агропромышлен-
ной группы БВК приняло уча-
стие в конкурсе. Высокая ак-
тивность ребят и немалое чис-
ло рисунков стали неожидан-
ным, но приятным сюрпризом 
для оргкомитета. Работы были 
разноплановыми и интересны-
ми, отражали собственное от-
ношение конкурсантов к окру-
жающему миру. Это позволяет 

говорить о том, что тема эколо-
гии, сохранения природы близ-
ка и понятна нашим детям.

Каждый участник конкурса 
продемонстрировал свои худо-
жественные способности, фан-
тазию, смелость и талант, не 
знающий границ! Мы благода-
рим всех ребят, которые подго-
товили к конкурсу свои рисун-
ки! Мы благодарим всех роди-
телей, которые передали нам 
работы своих детей! 

В начале июня, накануне 
Дня эколога, были подведены 
итоги конкурса. В каждой из 
двух возрастных групп участ-
ников конкурса (до 10 лет и от 
10 до 14 лет) присуждалось по 
три призовых места. Первое 
место в младшей группе (до 10 
лет) занял восьмилетний Дми-

трий Кутаков (мама – И. В. Ку-
такова работает менеджером 
по персоналу АО УК «Агро-
промышленная группа БВК»). 
Второе место в младшей груп-
пе заняла шестилетняя Мария 
Бондаренко (папа – Р. В. Бонда-
ренко, старший торговый пред-
ставитель АО «БВК трейд» 
ФАП Белгород-Восток). Тре-
тье место в этой возрастной ка-
тегории занял пятилетний Сте-
пан Васильев (мама – Е. В. Ва-

сильева, юрисконсульт АО УК 
«Агропромышленная группа 
БВК»).

Первое место в старшей 
группе (от 10 до 14 лет) занял 
Илья Барашков, 11 лет (мама – 
О. С. Барашкова, руководитель 
службы интегрированной си-
стемы менеджмента АО «Тро-
ицкое»). Второе место в этой 
группе заняла Елизавета Серо-
ва, 13 лет (папа –  А. В. Емелья-
нов, начальник газовой службы 
АО «Водоканал-сервис»). Тре-
тье место в старшей возраст-
ной категории заняла Поли-
на Ковликова, 12 лет (мама О. 
М. Ковликова – бухгалтер АО 
«БВК трейд»).

Победители награждены 
картинами для рисования на 
полотне, наборами красок и 
фломастеров, а все участники 
конкурса получили поощри-
тельные призы – наборы кра-
сок, альбомы для рисования и 
книжки-раскраски. 

М. Р. МЕЧЕНКО, 
руководитель службы управле-

ния персоналом 
и корпоративного права

АО УК «Агропромышленная 
группа БВК»

Победитель конкурса рисунка в старшей группе (от 10 до 
14 лет) – Илья Барашков, 11 лет и его рисунок, набравший наи-
большую сумму баллов при оценке рисунка по нескольким 
критериям.

Рисунок, признанный лучшим в младшей группе (возраст 
до 10 лет), автор работы – Дмитрий Кутаков, 8 лет.

Выставка конкурсных работ в начале июня демонстрировалась в холле управляющей 
компании, теперь работники и других предприятий агропромышленной группы БВК полу-
чили возможность полюбоваться творческими работами наших талантливых детей.



От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейного  
благополучия!
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заместитель генерального директора, 

АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Николай Николаевич БАЗДЫРЕВ,
оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм, АО «Троицкое»
Светлана Владимировна БИЗЮЛЕВА,

оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм, АО «Троицкое»

Галина Васильевна ЖУЙКОВА,
оператор свиноводческих комплексов и механи-

зированных ферм, АО «Троицкое»
Зайнулла Захидуллаевич МУРАТОВ,

слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 

АО «Троицкое»
Людмила Ильинична БАРКОВА,

оператор очистных сооружений, 
АО «Водоканал-сервис»

Александр Александрович БОСЕНКО,
распиловщик мясопродуктов, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Валентиновна ПЛОТНИК,

аппаратчик 
термической обработки мясопродуктов,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Валентина Егоровна ТИТЯКОВА,

обвальщик мяса, 
АО «Губкинский мясокомбинат»,
Василий Васильевич ЩУКИН,

водитель автомобиля, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Галина Мефодьевна ГРИГОЛОВА,
изготовитель натуральной колбасной оболочки, 

Воронежский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»
Николай Михайлович КРОТ,

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,

Воронежский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Татьяна Ивановна СЕВЕРИНА,
заведующий складом, 
Воронежский филиал 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Сергей Михайлович КВЕТКА,

директор, РЦ «Белгород-Запад» АО «БВК трейд»
Елена Николаевна НАДЕИНА,

весовщик, РЦ «Курск-Центр» АО «БВК трейд»
Елена Ивановна БОГАТИКОВА,

продавец магазина, 
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»

Людмила Викторовна ЛЯХОВА,
продавец магазина, АО ФМ «БВК трейд»

Галина Николаевна СЕМЕНОВА,
продавец магазина, 

АО ФМ «Губкинагрохолдинг»

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ПОГОДА ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
Начало лета в поле – это период со-

хранения и формирования урожая. В 2017 
году это время было аномально холод-
ным: температура днем редко поднима-
лась выше 20 градусов. Экстремальные 
погодные условия внесли коррективы в 
план полевых работ. 

Сроки развития 
большинства куль-
тур в этом году отста-
ют от среднемноголет-
них на 20-30 дней. Соот-
ветственно смещаются 
и сроки обработок. Те-
плолюбивые культуры, 
такие как соя, кукуруза 
и подсолнечник растут 
медленно, зато сорняки 
в поле чувствуют себя 
вполне комфортно и ча-
сто обгоняют культур-
ные растения по разви-
тию. В этой ситуации за-
дача агронома правиль-
но выбрать время об-
работки, грамотно рас-
считать дозы препара-
тов, чтобы не навредить 
культурным растени-
ям, и уничтожить сорня-
ки. При этом как никог-
да возрастает значение 
знаний и опыта в защи-
те растений. 

Погодные усло-
вия отодвинули и сро-
ки начала заготовки 
кормов. Если в преды-
дущие годы к середи-
не июня уже было заго-
товлено около полови-
ны потребности сена-
жа и сена многолетних 
трав, то в этом году се-
ноуборка только нача-
лась. Сегодня заготовка 
сенажа ведётся по новой 
технологии с заклад-

кой в пластиковые меш-
ки емкостью 250 тонн 
каждый. Для этого в хо-
зяйстве «Никаноровское» 
приобретена специаль-
ная машина для закладки 
сенажа. В полиэтилено-
вых мешках сенаж сохра-
няется значительно луч-
ше, чем в традиционных 
сенажных ямах, умень-
шается количество отхо-
дов при хранении, уве-
личиваются сроки хра-
нения сенажной массы, 
её качество не ухудшает-
ся со временем. Лучшая 
сохранность сенажа по-
может снизить его себе-
стоимость и уменьшить 
площади под кормовыми 
культурами в хозяйстве, 
а также окажет положи-
тельное влияние на корм-
ление животных. 

Уборка в этом году 
также начнётся поз-
же обычного срока, но 
урожай ранних зерно-
вых обещает быть хоро-
шим. Растениеводчески-
ми предприятиями сель-
скохозяйственного бло-

ка планируется убрать 12 
тыс. га ранних зерновых 
и зернобобовых, ожида-
ется получение более 50 
тыс. тонн зерна, так что 
битва за урожай обещает 
быть жаркой. В этом году 
в уборке будет прини-
мать участие 26 комбай-
нов, три из которых при-

обретены в текущем году, 
зерно будут перевозить 
около 40 автомобилей. 
Кроме того, для увеличе-
ния производительности 
комбайнов планируется 
приобретение бункеров-
перегрузчиков зерна, что 
позволит избежать про-
стоев комбайнов во вре-
мя выгрузки и ускорит 
загрузку автомобилей.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник 

отдела растениеводства
ОАО СП 

«Губкинагрохолдинг»,
фото Е. ТРЕБУШЕНКО

Игорь Усатый контролирует работу нового 
агрегата и обеспечивает качественную закладку 
сенажа.

Выгрузка сенажа из кузова грузовика в приём-
ник специальной машины, обеспечивающей на-
полнение мешков сенажной массой.

Процесс загрузки сенажа в пластиковые мешки.


